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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по 

схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 

2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать студентам комплекс знаний об основах туристкой деятельности, 

структура туристского рынка, основных тенденциях развития внутреннего, въездного и 

выездного туризма в Российской Федерации. 

Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, установленных моделью подготовки по 

направлению «География». При этом учитываются квалификационных требований 

(профессиональные стандарты) к основным должностям туристской индустрии. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

 познакомить с основными понятиями и терминами; 

 изучить историю развития мирового туризма, роль туризма в мировой экономике, 

факторы развития туризма, а также цели, функции и задачи туризма; 

 получить комплексное представление о структуре туристкой индустрии; 

 познакомиться с основами безопасности в туризме; 

 получить представление о правовом регулировании отношений в сфере туризма и 

туристских формальностях; 

 получить основы теории и практики въездного и выездного туризма;  

 определить роль и место РФ в развитии международного туризма;   

 оценить влияние международного туризма на социально-экономическое развитие 

РФ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть ООП бакалавриата, профиль «Рекреационная география и 

туризм», модуль «Рекреация и туризм». Дисциплина обязательная. Изучается на 2 курсе,  

в 3 семестре.  

Изучение дисциплины «Основы туристской деятельности» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами в процессе изучения общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин («История», «Экономика»), общих математических и 

естественнонаучных дисциплин («Математика», «Информатика»), а также цикла 

общепрофессиональных дисциплин («Социально-экономическая география).  

Освоение дисциплины «Основы туристской деятельности»  необходимо в качестве 

предшествующей и способствующей лучшему усвоению для таких дисциплин, как 

«Рекреационная география», «География туризма», «Технология и территориальная 

организация туризма (по отдельным видам)»,  «Маркетинг на предприятиях туристской 

индустрии», «Экономика предприятий туриндустрии», «Страхование и риски в туризме», 

«Правовое обеспечение туристской деятельности», «Технология и территориальная 

организация туризма (по отдельным видам)», «Основы туристско-рекреационного 

проектирования», «Сертификация и стандартизация туристских услуг». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующий компетенции и получение следующих результатов обучения: 

 

 умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные 

потребности общества в контексте исторических, природных, социально-

экономических предпосылок ее развития; реализации основных федеральных и 

региональных программ развития рекреации и туризма (СПК-1.Б, формируется 

частично);  

 



 4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 историю развития мирового туризма; 

 туристские формальности, правила въезда, выезда и регистрации граждан на 

территории Российской Федерации и иных государств; 

 таможенные правила при въезде и выезде граждан; 

 основы и правила функционирования транспортных систем, систем размещения, 

экскурсионных и других систем привлечения туристов; 

 особенности организации различных видов туризма в различных регионах России 

и мира. 

Уметь:  

 разрабатывать выездные и въездные туры для граждан РФ и различных стран 

мира; 

 разрабатывать экскурсионные программы в зависимости от туристско-

рекреационного потенциала территорий РФ и зарубежных стран; 

 применять полученные знания для оформления въезда и выезда иностранных 

граждан в РФ.  

Владеть:  

 знаниями по законодательству в сфере туризма; 

 знаниями по созданию условий для формирования рынка туруслуг; 

 методами разработки концепции создания и функционирования туристского 

предприятия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы туристской деятельности» 
— объем курса – 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе 36 часов – аудиторная 

нагрузка, из которых 18 – лекционных часов, 18 – семинары и практические работы, 36 

часов – самостоятельная работа студентов. Читается в 3 семестре 2 курса, итоговая форма 

отчетности – экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2  зачетные единицы
1
    72   часа. 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Контактная работа СРС 

лекция семинар 

1 История туризма 3 1 2 0 1 Устный опрос 

2 Предмет организации 

туристической 

деятельности. Основные 

понятия и категории 

  

3 2 1 1 1 Устный опрос 

3 Организационные основы 

туризма 

3 3-4 1 2 1 Устный опрос 

4 Теория туристского 

продукта 

3 4-5 2 1 1 Устный опрос 

5 Туристская индустрия 3 6-7 1 2 1 Устный опрос 

                                                           
1
 Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости ООП; одна зачетная единица 

соответствует примерно 36 академическим часам. 
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6 Безопасность туризма 3 7-8 1 2 1 Устный опрос 

7 Правовые основы 

туристской деятельности 

3 9-

10 

2 1 1 Устный опрос 

8 Туристские 

формальности 

3 10-

11 

1 1 1 Устный опрос 

9 Туристические ресурсы  3 11-

12 

1 1 1 Устный опрос 

10 Типология туристских 

центров 

3 12-

13 

1 1 1 Практическое 

задание 

11 Региональный туризм 3 13-

14 

1 1 1 Устный опрос 

12 Туризм и курортное дело 3 14-

15 

1 2 1 Устный опрос 

13 Современное состояние и 

перспективы развития 

туризма в РФ 

3 16-

17 

1 2 1 Устный опрос 

14 Перспективы развития 

мирового туризма 

3 17-

18 

2 1 1 Устный опрос 

15 Промежуточная 

аттестация 

3    22 Экзамен 

 Итого   

 

18 18 36  

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 

 

5. Содержание дисциплины 

  

ТЕМА 1. История туризма. 

Содержание темы: Предмет и задачи изучения науки. Основные понятия и методы. 

Определение понятия путешествие. Пути межкультурных коммуникаций. Путешествия 

как средство распространения культур. Социально-экономические условия и предпосылки 

становления массового туризма. Развитие транспорта. Развитие туристского бизнеса в 

Америке. Развитие туристского бизнеса в Европе. Развитие гостиничного дела. Развитие 

сферы общественного питания и ресторанов. Новые концепции туризма.  

 

ТЕМА 2. Предмет организации туристической деятельности. Основные понятия и 

категории предмета.  

Содержание темы: Место предмета организации туристической деятельности  в системе 

наук. Роль туризма в мировой экономике. Факторы развития туризма. Цели, функции и 
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задачи туризма. Определение понятий «путешествие», «туризм», «турист», «туристская 

поездка», «экскурсант», «туристская индустрия». Условия развития туризма. Иерархия 

потребностей. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 

услугах. Факторы, генерирующие и реализующие потребности. Понятие инфраструктуры 

туристской отрасли. Особенности туристского потребления.  

ТЕМА 3. Организационные основы туризма. 

Содержание темы: Организационно-правовые формы и формы собственности в сфере 

туристской деятельности. Организаторы туризма. Роль турагентской и туроператорской 

деятельности на рынке туристских услуг. Туристские фирмы и предприятия. Виды и 

формы туризма. Внутренний и международный туризм. Национальный туризм. Активный 

и пассивный туризм. Плановый туризм: групповой и индивидуальный, самодеятельный 

туризм, социальный туризм, таймшер, религиозный и паломнический туризм. 

ТЕМА 4. Теория туристского продукта. 

Содержание темы: Турист как потребитель товаров, работ, услуг. Туристский продукт. 

Рынок туристских услуг, сегменты рынка.  Туристские услуги, их состав. Тур и 

туристский маршрут. Турпакет, Разновидности туров.  Классификация туристских 

маршрутов и туров по признакам сезонности, построения трассы, продолжительности 

путешествия. Туристские товары. Беспошлинная торговля. Шоппинг-туры. Правила 

продажи турпродукта.  Порядок разработки туристского продукта. Сегментация 

туристского рынка. Изучение спроса, определение видов, форм и элементов продукта. 

Оценка экономической эффективности и целесообразности разработки продукта. 

Показатели потребительских свойств тура. Понятие и состав программы обслуживания. 

Примеры различных тематических программ обслуживания. Технология обслуживания. 

ТЕМА 5. Туристская индустрия. 

Содержание темы: Составляющие туристской индустрии. Виды предпринимательской 

деятельности в туризме. Система перевозок. Гостиничная индустрия. Система питания. 

Развлечения и система аттракций. Экскурсионная деятельность.  Инфраструктура 

туризма. Страхование. Банковские и финансовые услуги. Информационные услуги. Типы 

и виды средств размещения. Классификация гостиниц. Основные параметры в системах 

классификации гостиниц. Способы управления гостиницами. Гостиничные цепи и 

корпорации. Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ и мире. Организация 

услуг питания. Виды и типы обслуживания. Основные требования к организации питания.

 Международная классификация средств транспорта. Морской, воздушный, 

сухопутный транспорт. Система скидок и льгот. Трансфер. 

ТЕМА 6. Безопасность туризма. 

Содержание темы: Понятие «безопасности в туризме». Факторы воздействия 

окружающей среды. Физические перегрузки и нервно-психические факторы.  

Биологические факторы. Личная безопасность и безопасность имущества. Нарушения 

туристами установленных правил. Чрезвычайные ситуации. 

ТЕМА 7. Правовые основы туристской деятельности 

Содержание темы: Правовое регулирование отношений в сфере туризма. Нормативная 

база туристической деятельности. Основные законы и постановления.  Лицензирование 

туристской деятельности, стандартизация, сертификация услуг. Роль государства в 

развитии туристской индустрии. Структура управления туристкой отраслью в РФ. 

Экономические и административные механизмы поддержки развития туризма. Задачи 

государственной политики в сфере туризма. Международные туристские организации. 

ТЕМА 8. Туристские формальности. 

Содержание темы: Ответственность туроператора и турагента за выполнение туристских 

услуг. Паспорта, визы, таможенные правила. Валютный контроль. Законодательство в 

вопросах регулирования туристских формальностей. Страхование туризма. Страховой 

взнос, медицинское страхование, страховые риски. Права и обязанности туриста. 

Качество туристских услуг. 



 7 

ТЕМА 9. Туристические ресурсы. 

Содержание темы: Факторы развития туризма. Основные виды туристских ресурсов. 

Туристическая территория. Экология и туризм.  Пропускной потенциал. Национальные 

парки и резервации, заповедники, охраняемые территории. Тематические парки.  

Экологический туризм. Мировые регионы и центры экологического туризма. 

Перспективы развития экологического туризма. Экологический менеджмент в туризме. 

ТЕМА 10. Типология туристских центров. 

Содержание темы: Понятия и цели туристской статистики. Рекомендации ВТО по 

созданию единой системы в статистике туризма. Статистические классификации. 

География туризма. Центр туризма, туристский центр. Типология, Таксономия. 

Источники информации. Методика количественной оценки рекреационного потенциала 

туристских центров РФ. Статистическая типология туристских центров. 

ТЕМА 11. Региональный туризм. 

Содержание темы: Определение туристского региона. Основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона. Влияние туризма на социально-

экономическое развитие регионов. Специфика регионального туризма. Факторы развития 

туризма. Проблемы местного туризма и пути их решения. Государственная политика в 

вопросах развития регионального туризма. Рекреационное районирование России. 

Характеристика рекреационных зон. 

 

ТЕМА 12. Туризм и курортное дело. 

Содержание темы: Основные понятия курортного дела. История развития санаторно-

курортного дела в мире и России. Природные лечебные ресурсы: классификация, 

география. Принципы организации санаторно-курортного дела. Крупнейшие курорты 

мира и РФ. Современный рынок лечебного отдыха. Проблемы и перспективы развития 

курортной индустрии РФ. Основные факторы и методы воздействия. История развития 

курортов КМВ. Классификация природных, лечебных ресурсов, инфраструктуры городов-

курортов КМВ. Законодательная и нормативная база, определяющая развитие курортов. 

Современное состояние и перспективы развития курортов КМВ. 

ТЕМА 13. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ. 

Содержание темы: Современное состояние туризма в РФ. Ресурсы и материальная база 

туризма. Потребительский рынок российского туристского продукта. Общественные 

организации на российском туррынке. Международные туристские организации и 

иностранный капитал на внутреннем рынке России. Выездной туризм. Туристский баланс 

по экспорту и импорту туруслуг. Въездной туризм. 

ТЕМА 14. Перспективы развития мирового туризма. 

Содержание темы: Региональная структура международного туристского рынка. 

Дифференциация туристского рынка. Место туризма в межотраслевом балансе 

национальной экономики. Тенденции развития мирового туризма: туристский балансовый 

лист, динамика въездного и выездного туризма в странах мира. Организация 

международных контактов в области унификации законодательных актов. Факторы 

глобализации и перспективы развития туристского бизнеса.  

 

СЕМИНАР 1. ТЕМА 2. Предмет  организации туристской  деятельности. 

Цель: закрепить основные понятия и категории предмета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое время в истории можно назвать началом современного туризма? 

2. Дайте определение понятиям «турист», «туризм», «туристская отрасль», 

«туристская индустрия». 

3. Назовите факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского 

обслуживания. 

4. Какие условия необходимы для успешного функционирования туристского центра? 
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5. Что входит в понятие «инфраструктура» туристской отрасли? 

 

СЕМИНАР 2. ТЕМА 3. Организационные основы туризма. 
Цель: Изучить особенности организации различных видов туристской деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как туроператоры подразделяют туры  с  точки  зрения  их  организации   

и финансирования? 

2. Что представляет собой индивидуальные туры? 

3. Расскажите о работе крупной туристской фирмы (например, «Томас Кук», TUI, и др. 

4. Что такое инсентив-тур, поощрительный тур, тур «включено все»? 

5. На какие виды можно разделить туристские компании?  

 

СЕМИНАР 3. ТЕМА 4. Теория туристского продукта 

Цель: изучить виды, формы и элементы турпродукта  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «туристский продукт».  

2. Назовите основные составляющие рынка туристских услуг, сегменты рынка.   

3. Что такое туристский маршрут?  

4. Какие виды услуг входят в турпакет. 

5. По каким признакам дается классификация туристских маршрутов и туров?  

6. Охарактеризуйте порядок разработки туристского продукта. 

7. Для сего необходимо изучение спроса, определение видов, форм и элементов 

турпродукта? 

8. По каким критериям происходит оценка экономической эффективности и 

целесообразности разработки продукта. 

 

СЕМИНАР 4. ТЕМА 5. Туристская индустрия  

Цель: изучить классификацию, функции, особенности деятельности основных участников 

туристского сектора. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Что означает понятие» туристская индустрия»? 

2. Назовите основные сегменты туристского рынка. 

3. Приведите примеры дифференцированного подхода к организации туристского 

обслуживания. 

4. Расскажите о международной классификации гостиниц. 

5. Назовите основных участников туристского сектора.  

6. Назовите основные типы туристских гостиниц и функциональные требования к ним. 

7. Назовите виды транспорта, используемые для туристских перевозок. 

9. Какие вы знаете крупнейшие авиакомпании мира? 

 

СЕМИНАР 5. ТЕМА 6. Безопасность туризма 

Цель: закрепить знания по организации безопасности туристов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите основные факторы воздействия окружающей среды на контингент 

туристов.  

2.  В чем заключается особенность учета национального менталитета для обеспечения 

безопасности туристов. 

3.  Назовите негативные факторы воздействия туризма на окружающую среду. 

4. Какие меры предпринимают туристические органы для обеспечения личной 

безопасности и безопасность имущества туристов? 

5. Какие меры воздействия могут применяться в случае нарушения туристами 

установленных правил?  
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СЕМИНАР 6. ТЕМА 7. Правовые основы туристской деятельности 

Цель: изучить основные нормативные документы, регламентирующие туристскую 

деятельность в России и мировом сообществе. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. В чем заключается необходимость лицензирования туристской деятельности, 

стандартизации и сертификация услуг? 

2. Перечислите основные документы, регламентирующие туристскую деятельность в 

РФ. 

3. Назовите органы управления туристской отраслью в РФ.  

4. Перечислите экономические методы поддержки развития туризма. 

5. Перечислите задачи государственной политики в сфере туризма в РФ. 

 

СЕМИНАР 7. ТЕМА 8. Туристские формальности.  

Цель : закрепить знания по вопросам соблюдения туристских формальностей. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Кто несет ответственность за объем и качество  выполнения туристских услуг. 

2. Перечислите основные отличия паспортно-визового контроля от валютного.  

3. Назовите основные законодательные документы по вопросам регулирования 

туристских формальностей. 

4. Какие документы излагают права и обязанности туриста? 

5. Какими документами регулируется оказание транспортных туристских услуг? 

 

СЕМИНАР 8. ТЕМА 9. Туристические ресурсы 

Цель: Углубить знания по классификации туристических ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите факторы развития туризма. 

2. Что такое «туристская территория»?  

3. Для чего необходимо оценивать пропускной потенциал территории?  

4. Чем отличаются национальные парки, заповедники, охраняемые территории? 

5. Есть ли разница в понятиях «экологический туризм» и «аграрный туризм»?  

6. Перечислите мировые регионы и центры экологического туризма. 

 

СЕМИНАР 9. ТЕМА 10. Типология туристских центров 

Цель: научиться составлять циклы рекреационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое рекреационное проектирование? 

2. Каковы цели туристской статистики? 

3. Назовите несколько типов рекреационной деятельности 

4. В чем заключается разница в понятиях «центр туризма» и «туристский центр»? 

5. Что изучает таксономия?  

 

СЕМИНАР 10. ТЕМА 11. Региональный туризм 

Цель: изучить особенности влияния туризма на развитие экономики регионов. 

Вопросы для обсуждения:  
1. В чем вы видите основные факторы воздействия туризма на экономику региона? 

2. Как туризм влияет на развитие отраслей, выпускающих предметы потребления? 

3. Какие проблемы возникают в регионе с развитием туризма? 

4. Назовите функции социального воздействия туризма? 

5. В чем вы видите влияние туризма на повышение уровня жизни населения? 

6. В чем заключается экономическое воздействие туризма? 
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СЕМИНАР 11. ТЕМА 12. Туризм и курортное дело 

Цель: изучить историю становления и основные факторы развития курортного дела в 

стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение курортного дела. 

2. Назовите основные виды природных лечебных ресурсов 

3. В чем заключается разница между курортом федерального и регионального 

значения?  

4. В каких законодательных и нормативных документах заложены принципы 

организации санаторно-курортного дела РФ? 

5. Перечислите крупнейшие бальнеологические курорты РФ.  

6. Перечислите основные факторы развития курортов.  

 

СЕМИНАР 12. ТЕМА 13. Современное состояние и перспективы развития туризма в 

РФ. 

Цель: дать оценку состояния туристской отрасли в стране и охарактеризовать 

направления ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте положительные и отрицательные аспекты состояния туризма в 

РФ.  

2. Какое влияние оказывают ресурсы и материальная база на развитие туризма? 

3. Потребительский рынок российского туристского продукта. 

4. Назовите крупнейшие организации на российском туррынке.  

5. Охарактеризуйте степень влияния международных туристских организаций и 

иностранного капитала на внутреннем рынке России. 

6. Дайте определение понятия «выездной туризм». 

7. В чем заключается необходимость составления туристского баланса по экспорту и 

импорту услуг? 

 

СЕМИНАР 13. ТЕМА 14.  Перспективы развития мирового туризма. 

Цель: закрепить знания, полученные в результате изучения курса.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте различия в развитии туристского рынка по регионам мира.  

2. Почему туризм занимает важное место в межотраслевом балансе развитых стран?  

3. Назовите главные тенденции развития мирового туризма.  

4. Организация международных контактов в области унификации законодательных 

актов.  

5. Назовите основные факторы, способствующие развитию мирового туризма. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

К современному выпускнику общество предъявляет широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно получать знания из разных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации, в 

данном случае на рынке туристских и гостиничных услуг. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. Таким образом, самостоятельная работа 

студентов играет все возрастающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем, в частности развития индустрии туризма и 

гостеприимства. 

В рамках курса «Основы туристской деятельности» самостоятельная работа 



 11 

студента ведется на аудиторных занятиях (лекциях и семинарах), в контакте с 

преподавателем вне рамок расписания (консультации, при ликвидации задолженностей, 

при выполнении индивидуальных заданий и т.д.), вне учебных аудиторий (в библиотеке, 

дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных задач). 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно работать с 

книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. 

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. В программе курса рекомендуется список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает 

запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 
 

7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

Рекомендуемые темы для устного опроса: 

1. Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 

2. Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 

3. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. 

4. Европейские туроператоры  и  их  роль  на  европейском туристском  рынке. 

5. Социальный туризм- содержание и экономические основы. 

6. Таймшер – перспективы мирового развития. 

7. Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ и мире. 

8. Ресторанный бизнес в системе туристской индустрии. 

9. Структура управления туристкой отраслью в РФ.  

10. Роль международных туристских организаций в развитии туризма. 

11. Проблемы потребительского рынка российского туристского продукта. 

12. Тенденции развития мирового туризма  

13. Динамика въездного и выездного туризма в странах мира. 

14. Факторы глобализации и перспективы развития туристского бизнеса.  

 

Примеры практических работ: 

1. Выполнение заданий по расчету эластичности спроса от цены и дохода. 

2. Оценка экономической эффективности продукта. Составление различных 

тематических программ обслуживания. 
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3. Используя таблицу ЭРЗ и ТРД составьте несколько циклов рекреационной 

деятельности. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации.  

Примерный перечень вопросов к экзамену в устной форме: 

1. Роль туризма в мировой экономике. 

2.  Факторы развития туризма.  

3. Цели, функции и задачи туризма. 

4. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. 

5. Понятие инфраструктуры туристской отрасли. 

6. Особенности туристского потребления.  

7. Организационно-правовые формы и формы собственности в сфере туристской 

деятельности. 

8. Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке туристских услуг.  

9. Виды туризма. 

10.  Формы туризма. 

11. Социальный туризм.  

12. Таймшер. Перспективы его развития. 

13. Религиозный и паломнический туризм. 

14. Туристский продукт 

15. Туристские услуги, их состав. 

16. Порядок разработки туристского продукта. 

17. Понятие и состав программы обслуживания. 

18. Составляющие туристской индустрии.  

19. Виды предпринимательской деятельности в туризме. 

20. Ответственность турагента и туроператора за объем и качество услуг. 

21. Национальная классификация гостиниц. 

22. Конкурентоспособность туристского обслуживания. 

23. Типы и виды средств размещения. 

24. Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания 

25. Международная классификация средств транспорта. Система скидок и льгот. 

26. Обеспечение безопасности туристов. 

27. Основные законодательные документы по вопросам регулирования туристских 

формальностей. 

28. Методика количественной оценки рекреационного потенциала туристских центров 

РФ. 

29.  Циклы рекреационной деятельности. 

30. Роль государства в развитии туристской индустрии. 

31. Задачи государственной политики в сфере туризма. 

32. Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское страхование, страховые 

риски. 

33. Факторы и перспективы развития экологического туризма. 

34. Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

35. Рекреационное районирование России. 

36. Принципы организации санаторно-курортного дела 

37. Классификация природных, лечебных ресурсов, 

38. Ресурсы и материальная база туризма. 

39. Туристский баланс по экспорту и импорту туруслуг 

40. Региональная структура международного туристского рынка 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств:  

устные опросы, 

письменное 

практическое 

задание) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

практическое 

задание)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематичес

кое умение  

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устный 

опрос)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Гончарова И.В., Розанова Т.П., Морозов М.А., Морозова Н.С. Маркетинг туризма, М. 

Федеральное агентство по туризму. 2014. - 224с. 

2. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. - М.: Кнорус, 2016. – 396с. 

4. Основы туризма. Учебник / коллектив авторов; под ред. Писаревского Е.Л. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с. 

5. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : учебное 

пособие /Чудновский А.Д., Жукова М.А. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. –

 304 с 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. - М., 2016. 

2. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2017. - 

320с. 

https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKY_Upravlenie%20predpocht.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKY_Upravlenie%20predpocht.pdf
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3. ГОСТ Р 50644 – 94  «Туристско-экскурсионное обслуживание» Требования по 

безопасности туристов и экскурсантов; 

4. ГОСТ Р 51185 – 98 «Туристские услуги» Средства размещения Общие требования; 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации (редакция на 18.02.2006) 

6. Географические карты и атласы.  

7. Путеводители серии «Ле Пти Фюте», «Polyglott». 

8. Федеральный Закон от 24.1.1996 132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 04.10.1996); 

9. Экономика и организация туризма: международный туризм / под ред. И.А. Рябовой и 

др. – М. : КНОРУС, 2010. 

10. Туризм: практика, проблемы, перспективы (журнал). 

11. Туристский бизнес (журнал) 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программное обеспечение: Google Earth 

Сайты:  

1. www.ratanews.ru – электронная газета Российского союза туриндустрии 

2. www.rostourunion.ru – Российского союза туриндустрии 

3. www.russiatourism.ru  - Федеральное агентство по туризму РФ 

 

1. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН www.unwto.org 

2. Базы данных ЮНЕП ООН - www.unep.org. 

3. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru/ 

4. Список объектов Всемирного наследия по странам мира– www.unesco.org  

5. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – www.wttc.org  

6. Статистическая информация на сайтах региональных информационных центров РФ и 

национальных туристских организаций стран. 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов, доступ в Интернет и мультимедийный проектор. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма.  

 

Протокол № 6 от  14.11. 2018 г. 

 

Зав. кафедрой  д.г.н, профессор Кружалин  В.И. ____________________________ 

                                                                                                   подпись 

Разработчик: 

Кружалин К.В.,  к.г.н., доцент  кафедры рекреационной географии и туризма                                

 

 

Эксперт:  

Шабалина Н.В., к.г.н., доцент кафедры рекреационной географии и туризма 

http://www.ratanews.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.unwto.org/
http://www.unep.org/
http://www.unesco.org/
http://www.wttc.org/

